Информация о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств по итогам финансового года
По итогам работы за 2014 год расходы из областного бюджета на
содержание БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» составили
63 649 400 рублей 00 копеек, в соответствии с Соглашением о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) бюджетными учреждениями области № 588 от 26 декабря 2013г с
последующими изменениями и дополнениями.
Прочие доходы по бюджетной деятельности составили суммы,
поступившие от учреждений областного подчинения:
1. Департамент образования Вологодской области – 152 230 рублей
54 копейки (книги);
2. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 8000 рублей 00 копеек (основные средства);
3. БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж- 1 278 141
рубль 86 копеек (недвижимое имущество).
В соответствии с соглашениями от 26.12.2013
№589 о
предоставлении целевой субсидии на:
- расходы, связанные с выплатами гражданам пособий, компенсаций
и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, а
именно: на выплату проезда детям из многодетных семей и приобретение
комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для
занятий физической культурой в соответствии с законом Вологодской
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
целях реализации права на образование» от 17.07.2013г. № 3140-ОЗ
выделены средства в сумме 112 200 рублей 00 копеек, которые
израсходованы в полном объеме;
- расходы связанные с проведением капитального ремонта здания,
находящегося по адресу: г. Вологда, ул. Пролетарская, 18, а именно: на
разработку проектно-сметной документации на проведение капитального
ремонта здания, на проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости (государственная экспертиза) проектных и ремонтных
работ, проведение капитального ремонта здания выделены средства в сумме
4 660 480 рублей 50 копеек, которые израсходованы в полном объеме;
- расходы на приобретение мебели, оборудования (учебное,
компьютерная
техника,
оргтехника,
лабораторное,
спортивное,
мультимедийное) в учебные помещения выделены средства в сумме 941 619
рублей 50 копеек, которые израсходованы в полном объеме.
В соответствии с соглашением от 03.03.2014г. № 73 о предоставлении
целевой субсидии на обеспечение участия учащихся Учреждения в
межрегиональных и всероссийских мероприятиях, организацию и
проведение областных мероприятий с учащимися общеобразовательных

организаций области в рамках государственной программы "Развитие
образования Вологодской области на 2013-2017годы", утвержденной
Постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012
года №1243, Подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного
образования детей» по основному мероприятию № 3 «Формирование
комплексной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и
молодых талантов» выделены средства в сумме 350 000 рублей 00 копеек,
которые полностью израсходованы на приобретение рулонных штор с
моторизацией и радиоуправлением, горизонтальных жалюзи в учебные
классы; грамоты и дипломы.
Выплаты из субсидии на оказание государственных услуг
в 2014 году
Наименование показателя

Сумма, в руб.

Поступило средств
Из них израсходовано:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы,
НДФЛ, пособия)
Прочие выплаты (командировочные расходы - суточные,
пособия)

63 649 400,00

Услуги связи (телефон, интернет)
Транспортные услуги (командировочные расходы - проезд )
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользованием имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги (оргвзносы на сборы и олимпиады,
командировочные расходы - проживание, информационные
услуги, охрана)
Прочие расходы (питание детей в пути, налог на имущество и
землю, транспортный налог)
Увеличение стоимости основных средств (оборудование,
мебель, библиотечный фонд, компьютерная техника)
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты
питания, канц.товары, моющие и чистящие средства, бумага)
Итого:

в%

37 784 047,47

59,36

11 449 581,25

17,99

18 578,68

0,03

287 976,96
43 558,50
2 854 358,34
458 064,81
1 333 915,27

0,45
0,07
4,48
0,72
2,10

1 459 810,44

2,29

666 319,27

1,05

2 596 376,24

4,08

1 603 700,27
60 556 287,50

2,52
95,14

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2015 года составил –
3 093 112,50.
За 2014 год поступления от приносящей доход деятельности составили
8 177 961 рубля, которая складывается из следующих доходов:
 оказание платных дополнительных образовательных услуг – 6 342 305
рублей
 др. поступления от иной приносящей доход деятельности
(пожертвования) – 1 835 656 рублей, а также была оказана спонсорская
помощь лицею:

- 250 000 рублей от Благотворительного фонда «Лукойл» (кабинет
биологии: мебель ученическая, аквариум, стеллажи, холодильник, миниэкспресс-лаборатория, наглядные пособия)
- 20 000 рублей от «Лукойл-Волганефтепродукт» (мультимедийный
проектор на Ярославской)
- 36 200 рублей от ООО «Консультантово» на Всероссийскую командную
олимпиаду по программированию.
Выплаты из средств от приносящей доход деятельности
за 2014 год
Направление расходов

Платные
дополнительные услуги
Сумма, в руб.

Поступило средств

в%

6 342 720,22

Иная приносящая
доход деятельность
(пожертвования)
Сумма, в руб.

в%

1 937 965,00

Из них израсходовано:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
(страховые взносы, НДФЛ, пособия)
Прочие выплаты (командировочные
расходы - суточные)
Транспортные услуги (командировочные
расходы - проезд )
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги (оргвзносы на
сборы и олимпиады, комиссия банка,
командировочные расходы - проживание)
Прочие расходы (питание детей в пути,
налог на имущество и землю, награды и
сувениры для награждений)
Увеличение стоимости основных средств
(оборудование, мебель, библиотечный
фонд, компьютерная техника)
Увеличение стоимости материальных
запасов (продукты питания, канц.товары,
моющие и чистящие средства, бумага)
Налог на прибыль и НДС
Итого:

2 349 011,83

37,03

355 099,03

18,32

708 647,34

11,17

107 231,65

5,53

0,00

0,00

15 900,00

0,82

0,00
317 355,66

0,00
5,00

83 719,80
0,00

4,32
0,00

30 470,00

0,48

38 615,88

1,99

167 557,40

2,64

420 388,65

21,69

1 890,75

0,03

66 294,86

3,42

228 738,62

3,61

650 847,12

33,58

2 395 587,28
143 045,72
6 342 304,60

37,77
2,26
99,99

97 559,53

5,03

1 835 656,52

94,72

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2015 года составил 102 724,10
из них в том числе:
- из средств от оказания платных дополнительных услуг – 415,62
- из средств от иной приносящей доход деятельности (пожертвования) –102
308,48 копейки.

Рост заработной платы педагогических работников
Должности
за 2013 год
за 2014 год
Педагогические работники
из них учителя

24 629,5
25 482,5

26 368,0
28 754,4

